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Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области от 06 июня 2013г. №10-КРК/2013н на Проект порядка закрепления имущества, 

находящегося в собственности закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На порядок закрепления имущества, находящегося в собственности закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

 

      «06» июня 2013 года                                                                                             №10-КРК/2013н 

 

Проект порядка закрепления имущества, находящегося в собственности закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области, Положением о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области.  

Для проведения экспертизы в Контрольно-ревизионную комиссию 24.05.2013 вх. № 

45 направлен Проект нормативно-правового документа «Порядок закрепления имущества, 

находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области, на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями».  

В Контрольно-ревизионную комиссию 06.06.2013г. вх.№ 51 Советом депутатов 

городского округа была направлена новая редакция проекта порядка закрепления 

имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области, на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, в которой частично учтены замечания 

Контрольно ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок. 
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По результатам проведенной экспертизы проекта нормативно-правового документа 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок Московской 

области считает необходимым внести следующие изменения, дополнения и уточнения: 

 

1. Дополнить абзац 2 пункта 2.5. следующим содержанием: 

Акт приема-передачи передачи должен содержать перечень передаваемого 

имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты. 

Акт приема-приема передачи подписывается от принимающей стороны 

руководителем и главным бухгалтером соответствующего муниципального унитарного 

предприятия, согласовывается начальником отдела по экономической политике и 

финансам администрации, после чего утверждается руководителем администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области. 

Данное дополнение, по рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии, включено 

в новую редакцию Порядка. 

 

2. Дополнить п. 2.5. следующим содержанием: 

«Подписанный и утвержденный акт приема-передачи подлежит обязательной 

регистрации с присвоением номера и даты в отделе по экономической политике и 

финансам администрации городского округа Звёздный городок Московской области. 

Переданное муниципальное имущество отражается на балансе муниципального 

унитарного предприятия в порядке, установленном действующим законодательством, по 

стоимости указанной в акте приема-передачи имущества». 

 

3. Дополнить п. 2.7 следующим содержанием: 

«Приобретенное муниципальное имущество отражается на балансе муниципального 

унитарного предприятия по стоимости приобретения либо при приобретении (передачи 

имущества от другого пользователя) по стоимости указанной в акте приема-передачи». 

 

4. Дополнить Порядок п.2.8. и изложить его в следующей редакции: 

«На дополнительно закрепляемое за муниципальным унитарным предприятием на 

праве хозяйственного ведения муниципальное недвижимое имущество или изымаемое из 

ранее закрепленного муниципального недвижимого имущества заключается 

Дополнительное соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества с 

последующей регистрацией права хозяйственного ведения в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним не позднее 

двух месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения.  

Основанием для заключения Дополнительного соглашения является постановление 

руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области». 

Данное дополнение, по рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии, включено 

в новую редакцию Порядка. 
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5. Дополнить абзац 2 пункта 3.5. следующим содержанием: 

Акт приема-передачи передачи должен содержать перечень передаваемого 

имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты. 

Акт приема-приема передачи подписывается от принимающей стороны 

руководителем и главным бухгалтером соответствующего муниципального учреждения, 

согласовывается начальником отдела по экономической политике и финансам 

администрации, после чего утверждается руководителем администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

Данное дополнение, по рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии, включено 

в новую редакцию Порядка. 

 

6. Дополнить п.3.5 абзацем следующего содержания: 

«Переданное муниципальное имущество отражается на балансе муниципального 

учреждения в порядке, установленном действующим законодательством, по стоимости 

указанной в акте приема-передачи имущества». 

 

7. Дополнить Порядок п.3.7. и изложить его в следующей редакции:  

«На дополнительно закрепляемое имущество за муниципальным учреждениями на 

праве оперативного управления муниципальное недвижимое имущество или изымаемое 

из ранее закрепленного муниципального недвижимого имущества заключается 

Дополнительное соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества с 

последующей регистрацией права оперативного управления в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним не позднее 

двух месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения. 

Основанием для заключения Дополнительного соглашения является постановление 

руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области». 

Данное дополнение, по рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии, включено 

в новую редакцию Порядка. 

 

8. Дополнить пункт 4.1. следующим содержанием: 

«Все имущество, закрепляемое на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, подлежит учету в Реестре муниципальной собственности закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звездный городок 

Московской области, в соответствии с Положением о формировании и ведении 

реестра муниципальной собственности закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области». 

 

9. Дополнить пункт 4.2. следующим содержанием: 

«Контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляет отдел по 

экономической политике и финансам администрации городского округа либо иное 
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структурное подразделении администрации, уполномоченное осуществлять данные 

функции». 

 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок 

Московской области рекомендует при утверждении Советом депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области Порядка закрепления имущества, находящегося в 

собственности закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями отменить Постановление Руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области от 27.10.2010г. № 84 «Об 

утверждении порядка закрепления имущества, находящегося в собственности закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

 

 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный  

городок Московской области                                                                          Т.П. Каплевская 

 

 


